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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА согласовала выделение денег из городской казны на 
строительство воздушных линий электропередачи по улицам Г. Суфтина, Адмирала Ма-
карова, Родионова, Ильинской. Более 1 млн выделено на строительство воздушной 
линии электропередачи по улице Г. Суфтина – в районе домов № 35 и 37. 3,2 млн рублей 
выделено на линию на ул. Адмирала Макарова – от ул. Кочуринской до дома № 3 
по ул. Адмирала Макарова. 3,8 млн рублей направлено на строительство линии по 
ул. Родионова – от здания № 2 по ул. Родионова до ул. Победы. 1 млн рублей линию 
по ул. Ильинской – от территории к дому № 10 по ул. Ильинской до ул. Павла Усова.

Знания, которые могут 
спасти жизнь
Волонтеры Красного Креста проводят бесплатные мастер-классы 
по сердечно-легочной реанимации 

Яна Кукушкина 

Своевременное оказа-
ние первой помощи в чрез-
вычайной ситуации может 
оказать решающее значе-
ние в сохранении жизни и 
здоровья пострадавшего. От 
того, насколько грамотно и 
быстро оказана первая по-
мощь, будет зависеть жизнь 
человека. В таких случаях 
нужно знать, что делать, и 
действовать грамотно.

– Наши волонтеры попу-
ляризируют первую помощь, 
проводят мастер-классы в 
школах, организациях, на 
фестивалях, – рассказывает 
председатель отделения Рос-
сийского Красного Креста 
Ольга Костель. – Это тренинг 
по основам первой помощи, 
отработка алгоритма дей-
ствий при несчастном случае, 
когда пострадавший человек 
без сознания и не дышит.

В каких случаях необхо-
димо проводить сердечно-
легочную реанимацию? Как 
часто возникают такие ситу-
ации? Как максимально эф-
фективно и быстро вызвать 
помощь? Какие самые рас-
пространенные ошибки и как 
их избежать? Обо всем этом 
и рассказывают волонте-
ры Красного Креста на своих 
мастер-классах.

Подобный тренинг прово-
дился и в Доме молодежи: в 
рамках проекта центра под-
держки молодой семьи «Ака-
демия родителей» волонтеры 
провели курс по сердечно-
легочной реанимация (СЛР) 

для молодежи и молодых 
семей по оказанию первой 
помощи. Его ведущая Ана-
стасия Антон – студентка Се-
верного государственного 
медицинского университета 
(СГМУ), доброволец Красно-
го Креста.

 – На первом курсе нас от-
вели в Красный Крест, и я по-
няла, что это отличная воз-
можность помогать людям, 
ведь оказание первой помощи 
– это важная составляющая 
нашей жизни, – рассказала 
Анастасия Антон. – Мы часто 
проводим подобные мастер-
классы, ведь людям интерес-
но узнавать, как помогать по-
страдавшим в чрезвычайной 

ситуации. По большому сче-
ту от нас может зависеть чья-
то жизнь, ведь 20 процентов 
погибших на месте происше-
ствия можно было бы спасти, 
если бы человек, оказавший-
ся рядом, владел приемами 
первой помощи. 

На мастер-классе в Доме 
молодежи участников озна-
комили с теорией: определе-
нием состояния потерпевше-
го, алгоритмом действий при 
оказании помощи до приез-
да медицинских работников, 
особенностями первой по-
мощи не только взрослых, но 
детей и младенцев. А чтобы 
обучение происходило более 
наглядно, волонтеры Красно-

го Креста проводили занятие 
на специальных тренажерах-
манекенах – давали деталь-
ные объяснения и наглядно 
демонстрировали, что и как 
нужно делать, а затем пред-
ложили закрепить практиче-
ские навыки. 

– Таким техникам, к сожа-
лению, нигде не учат просто 
так, – поделилась участница 
мастер-класса Ирина Ромова. 
– Поэтому такой курс нужно 
пройти каждому, ведь в на-
шей жизни может произойти 
всякое, возможно, нужно бу-
дет оказать первую помощь 
близким или посторонним 
людям. Здорово, что была 
возможность все приемы от-
работать на манекенах, если 
придется оказывать помощь, 
руки будут помнить. 

Попрактиковаться в оказа-
нии первой помощи могут не 
только взрослые, но и дети. 
Приходят целыми семьями, 
а это замечательный пример 
для юного поколения. 

Участница Елена Сергеен-
кова пришла на курс с мужем 
и тремя детьми, причем один 
– грудничок. 

– Посетить такое занятие 
очень хотела старшая дочь, – 
рассказывает Елена Сергеен-
кова. – Поэтому, когда я уви-
дела, что проводятся такие 
занятия, сразу же записалась. 
В случае чего мои дети смо-
гут оказать помощь. 

Также в Красном Кресте 
проводят и платные курсы 
первой помощи, где волонте-
ры работают по определен-
ной тематике. По окончании 
таких курсов участникам вы-
дается специальное удосто-
верение, которое действи-
тельно в течение трех лет.

– У нас есть восьмичасовой 
и 16-часовой курсы, – рас-
сказала Ольга Костель. – Для 
каждой целевой или профес-
сиональной группы разра-
батывается своя программа. 
У нас не только поучитель-
но, но и интересно, ведь 70 
процентов обучения – это 
практика с использовани-
ем манекенов, воссозданием 
жизненных сцен, имитацией 
травм с бутафорской кровью.

СПРАВКА
Чтобы узнать подробности 
и договориться о мастер-
классе, заполните форму в 
группе Красного Креста в со-
циальной сети «ВКонтакте». 
Для уточнения информации 
с вами свяжутся в рабочее 
время.

Утвержден 
сводный план 
тушения 
лесных 
пожаров

Общая группировка 
сил и средств 
пожаротушения 
составит почти 
четыре тысячи 
человек 

Сводный план тушения 
лесных пожаров на тер-
ритории региона на 2022 
год утвержден губернато-
ром и согласован с Феде-
ральным агентством лес-
ного хозяйства.

Документом предусмо-
трен порядок привлечения 
сил и средств пожаротуше-
ния. Общая площадь лесов, 
охраняемая от пожаров, 
составляет 29 миллионов 
гектаров, из них земли лес-
ного фонда занимают 
28 миллионов гектаров.

В основе документа ле-
жат планы тушения пожа-
ров на территории 
29 лесничеств, четырех 
особо охраняемых природ-
ных территорий федераль-
ного значения, трех лес-
ничеств, расположенных 
на землях населенных пун-
ктов, и Архангельского лес-
ничества Минобороны РФ.

Общая группировка сил 
и средств пожаротуше-
ния составила почти четы-
ре тысячи человек и около 
двух тысяч единиц техники. 
Увеличение численности 
сил и средств пожаротуше-
ния в наступающем сезоне 
стало возможным благо-
даря изменениям Лесного 
кодекса, в соответствии с 
которыми арендаторы лес-
ных участков также обяза-
ны принимать участие в ту-
шении пожаров.

– Пожароопасный се-
зон в лесах, как правило, 
начинается в первой де-
каде мая и заканчивает-
ся во второй декаде сен-
тября, времени до начала 
осталось немного, важно 
использовать его эффек-
тивно, – подчеркнул ми-
нистр природных ресур-
сов и лесопромышленного 
комплекса области Игорь 
Мураев. – На лесоавиаци-
онных работах плани-
руется задействовать 
13 воздушных судов. Как и 
в прошлом году, для обна-
ружения лесных пожаров 
совместно с наземным па-
трулированием будет ис-
пользоваться система дис-
танционного мониторинга 
и раннего обнаружения 
из 20 поворотных видео-
камер.

Подготовка к пожаро-
опасному сезону продол-
жается в плановом режиме.

ФОТО: ЯНА КУКУШКИНА


